
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Янгелевского МО в соответствии с Правилами информирования о возникновении отдельных оснований прекращения дея-

тельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 № 289, 

извещает собственников помещений многоквартирного дома: рп.Янгель, мкр. Звздный, дом 2 о возникновении оснований для исключения сведений 

об управлении ООО «Уют-Сервис» (ИНН 3805997136, лицензия от  30.04.2015 № 038000174) указанным многоквартирным домом из реестра лицен-

зий Иркутской области в связи с вступлением в законную силу второго или последующего решения (постановления) суда по делу об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений лицензионных требований, выданного лицензирующим 

органом – Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области): 

 

№ 

п/

п 

Наименование суда, 

назначившего адми-

нистративное нака-

зание 

Реквизиты 

решения (по-

становления) 

Состав право-

нарушения 

Реквизиты 

предписа-

ния 

Сведения о нарушениях, устранение которых 

предусмотрено предписанием 

Вид адми-

нистра-

тивного 

наказания 

665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, рп.Янгель, мкр. Звёздный, д.2 

1 

Мировой судья судеб-

ного участка № 73 Ниж-

неилимского района Ир-

кутской области 

Дело № 5-

514/2021 от 

29.11.2021г. 

Совершении ад-

министративного 

правонарушения, 

предусмотренного 

ч.24 ст.19.5КоАП 

РФ  

№ 537/21 от 

04.06.2021г. 
С 1 января 2019 года по 30 апреля 2021 года ООО 

«Уют-Сервис» произвело начисление платы за жи-

лищную услугу «содержание жилья» по МКД №2, 

расположенного по адресу: Иркутская обл. Нижнеи-

лимский район, рп.Янгель, мкр. Звёздный дом 2 (да-

лее – МКД №2), исходя из размера платы 20,00 

руб.м2, что является неправомерным , так как с1 ян-

варя 2019 года жилищная услуга» вывоз твердых бы-

товых отходов» стала коммунальной услугой «обра-

щение с твердыми коммунальными отходами» и 

начисление платы за содержание жилого помещения 

должно производиться без учета стоимости услуг по 

сбор, вывозу, утилизации (захоронению) твердых бы-

товых отходов. 

Связи с тем, что отсутствует возможность определить 

стоимость по вывозу твердых бытовых отходов по 

МКД №2 за 2018 год, что является нарушением ча-

сти 8.1 статьи 23 Федерального закона № 458-ФЗ 

Назначен 

штраф в 

размере 

100 000 

руб. 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/licenses/5951db57-90b1-4647-8c8f-af01a8264bd4


2 

Мировой судья судеб-

ного участка № 73 Ниж-

неилимского района Ир-

кутской области 

Дело № 5-

36/2022 от 

28.01.2022г. 

Совершении ад-

министративного 

правонарушения, 

предусмотренного 

ч.24 ст.19.5КоАП 

РФ  

№1139/21 от 

03.09.2021г. 
С 1 января 2019 года по 30 апреля 2021 года ООО 

«Уют-Сервис» произвело начисление платы за жи-

лищную услугу «содержание жилья» по МКД №2, 

расположенного по адресу: Иркутская обл. Нижнеи-

лимский район, рп.Янгель, мкр. Звёздный дом 2 (да-

лее – МКД №2), исходя из размера платы 20,00 

руб.м2, что является неправомерным , так как с1 ян-

варя 2019 года жилищная услуга» вывоз твердых бы-

товых отходов» стала коммунальной услугой «обра-

щение с твердыми коммунальными отходами» и 

начисление платы за содержание жилого помещения 

должно производиться без учета стоимости услуг по 

сбор, вывозу, утилизации (захоронению) твердых бы-

товых отходов. 

Связи с тем, что отсутствует возможность определить 

стоимость по вывозу твердых бытовых отходов в раз-

мере, утвержденном собственниками (пользовате-

лями) МКД №2, то исключению подлежат фактиче-

ские расходы ООО «Уют-Сервис» на услуги по вы-

возу твердых бытовых отходов  по МКД №2 за 2018 

год, что является нарушением части 8.1 статьи 23 

Федерального закона № 458-ФЗ 

Назначен 

штраф в 

размере 

200 000 

руб. 

В соответствии с ч. 7 ст. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение двух месяцев вы вправе принять на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме решение о продолжении осуществления ООО «Уют-Сервис» деятельности по управлению мно-

гоквартирным домом рп.Янгель, мкр. Звёздный, дом 2.  

Требования к оформлению протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме утверждены приказом Минстроя 

России от 28 января 2019 года N 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в мно-

гоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 

Собственникам помещений необходимо уведомить лицензирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятом на этом собрании решении о продолжении осуществления лицензиатом 

деятельности по управлению многоквартирным домом путем направления лицензирующему органу копии такого протокола заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении. 

В случае не уведомления лицензирующего органа о вышеуказанном решении собственников помещений многоквартирного дома, лицензи-

рующий орган принимает решение об исключении сведений о таком доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации. 

 

 

Администрация Янгелевского МО 
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